Б1.В.ДВ.5.2. Международные стандарты учета и финансовой отчетности
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков составления отчетности и ведения учета в соответствии с
международными стандартами.
Задачами дисциплины являются изучение:
- роли и возможностей МСФО в обеспечении пользователей достоверной и
сопоставимой информацией, их значения для экономики в условиях интегрирования
России в мировое экономическое пространство и реформирования бухгалтерского учета и
отчетности;
- принципов, структуры построения и концепции подготовки и представления
отчетности в соответствии с МСФО;
- основных положений каждого стандарта, порядка и техники его применения,
взаимосвязей стандартов, сложных моментов, возникающих в практике их использования;
- характеристик МСФО о соответствии российским правилам и стандартам, а также
с действующими системами финансовой отчетности в других странах;
- порядка составления отчетности согласно МСФО путем использования приема
трансформации форм отчетности и посредством ведения параллельного учета;
- дальнейших направлений развития международных стандартов финансовой
отчетности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
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теоретических основ и принципов МСФО, методов анализа
экономической информации; способами решения
аналитических задач и сбора необходимой информации.
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тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения;
экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов
хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета;
классическую процедуру МСФО, ее учетно-технологические
аспекты и контрольные моменты; теоретические основы
анализа и учета.
Уметь: правильно идентифицировать, оценивать,
классифицировать и систематизировать на бухгалтерских
счетах отдельные категории ФХД; определять в соответствии
с экономическим содержанием ФХД их влияние на
показатели МСФО; оформлять учетные записи в первичных
документах и учетных регистрах; формулировать задачи
экономического анализа и выбирать конкретные методы их
решения.
Владеть: навыками самостоятельного применения
теоретических основ и принципов МСФО, методов анализа
экономической информации; способами решения
аналитических задач и сбора необходимой информации

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» входит
в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по выбору, включенных в учебный
план направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность Экономика,
бухгалтерский учет и финансы в АПК.
.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Назначение, принципы составления, состав и структура финансовой
отчетности.
Раздел 2. Отражение долгосрочных активов и их обесценение.
Раздел 3. Отражение краткосрочных активов и обязательств.
Раздел 4. Инвестиционная деятельность и финансовые инструменты.
Раздел 5. Раскрытие информации о собственном капитале, доходах, расходах,
финансовых результатах, налогах на прибыль.
Раздел 6. Прочие стандарты раскрытия информации в финансовой отчетности
Раздел 7. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в
соответствии с МСФО.
5. Общая трудоемкость
– часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной (заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 81(24) часов в том числе:
- лекции- 36(8) часов, лабораторных занятий 36(10) часов.
2. Самостоятельная работа 63(120) часов, в том числе на подготовку к
промежуточной аттестации 5 (5) часа.
Аттестация – зачет с оценкой.

